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Проекты: планы и дела

Директор детской школы искусств Ирина Никитенко со-
общила, что в филиале обучается 64 ребенка. Открыто 
музыкальное отделение по классам фортепиано и гитара.

В областном открытом фестивале-конкурсе имени 
С.И. Мамонтова воспитанница филиала Ксения Касилова 
стала дипломантом 3 степени (преподаватель Анастасия 
Козинцева).

Гордостью филиала является вокальный ансамбль «Ме-
лодия» (руководитель Наталья Ефимова). В декабре 2017 
года ансамбль стал лауреатом 1 степени VI Регионального 
открытого конкурса «Хор без границ», который проходил в 
Тюмени, а в марте 2018 года - лауреатом 1 степени Седь-
мого открытого зонального конкурса-фестиваля «Ишимская 
мозаика». В состав ансамбля входят Надежда Никитина, 
Евгения Рудякова, Анна Медведева, София Мирюгина, Инна 
Володина, Елизавета Волкова, Алёна Косенко, Екатерина 
Самсонова, Жанна Шабанова, Ариана Балакина, Марьям 
Махмадалиева.

В мае филиалу исполнится 45 лет.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

По поручению Сергея Путмина 28 марта проведены две 
тренировки по эвакуации людей и тушению условного 
пожара в здании районной администрации и физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Иртыш».

Эти учреждения относятся к объектам с массовым пре-
быванием. Поэтому основной целью тренировочных занятий 
стала проработка действий по организации движения людей 
в безопасную зону из помещений, предотвращению раз-
вития пожара, его локализации и ликвидации. В процессе 
тренировки персонал в очередной раз отработал порядок и 
правила взаимодействия с пожарно-спасательными подраз-
делениями района.

В ходе учений проводилась имитация задымления. По 
словам сотрудников МЧС, персонал действовал в четком 
соответствии с инструкциями, а противопожарный режим 
зданий отвечает установленным требованиям.

«Пожарная сигнализация и система дымоудаления на-
ходятся в исправном состоянии и сработали автоматически. 
Все запасные выходы оборудованы легко открываемыми 
запорными устройствами. Пути эвакуации свободны от 
посторонних предметов, что позволяет беспрепятственно 
проводить эвакуационные мероприятия», - резюмировал 
председатель КЧС Леонид Митрюшкин.

15 марта глава администрации Сергей Путмин посетил 
филиал детской школы искусств в Туртасе. В этот день 
здесь прошёл районный конкурс пианистов «Клавиши 
весны - 2018».

Безопасность

Как рассказал глава Тур-
таса Станислав Богатырь, со 
снегом боролись всю зиму. 
На то была работа по очистке 
от него проезжей части улиц, 
тротуаров, а в первую оче-
редь площадок, прилегаю-
щих к детскому саду и школе. 
Рано утром механизаторы 
МП «Туртасское КП» выво-
дили трактора с лопатами 
к этим объектам и уж потом 
направлялись чистить тер-
ритории у многоквартирных 
домов. Ну, а техника ДРСУ- 6, 
и это понятно, заходила в 
поселок после уборки на фе-
деральной дороге. В нынеш-

Обсуждены мероприятия 
по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций в период прохождения 
паводка. Начальник ФГКУ 
«23 ОФПС по Тюменской об-
ласти» Сергей Охапкин отме-
тил, что нужно провести разъ-
яснительную работу среди 
населения и вручить памятки 

На заседании КЧС обсудили готовность 
к пожароопасному периоду и паводку 2018 года

22 марта состоялось расширенное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Уватского района с участием глав сельских 
поселений. Основные вопросы - весенне-летний пожаро-
опасный период и паводок 2018 года.

действий при наводнении, по 
обеспечению сохранности 
личного имущества, в том 
числе посредством страхова-
ния, и проконтролировать за-
воз достаточного количества 
продуктов и медикаментов на 
подтапливаемые территории.

Также Сергей Алексее-
вич доложил о подготовке к 

пожароопасному сезону, в 
частности, об организации 
работы старост, маневрен-
ных, патрульно-контрольных, 
патрульных, патрульно-ма-
невренных групп. «28 человек 
личного состава и 11 единиц 
техники к пожароопасному 
периоду готовы. В случае 
необходимости количество 
пожарной техники будет уве-
личено до 13 единиц, а лич-
ный состав - до 53 человек», - 
рассказал Сергей Охапкин.

Заслушав информацию 
и обменявшись мнениями 

по вопросам повестки дня, 
председатель КЧС и ОПБ 
Уватского района Леонид 
Митрюшкин призвал глав 
муниципальных образований 
принять исчерпывающие 
меры по недопущению функ-
ционирования несанкциони-
рованных ледовых переправ 
и продолжить устанавливать 
информационные преду-
преждающие знаки. Также 
главам необходимо провести 
собрания с населением, в 
том числе, неработающим, 
и распространить памятки 
по безопасности на водных 
объектах. А совместно с руко-
водителями образовательных 
организаций, ФГКУ «23 ОФПС 
по Тюменской области», 
ОМВД России по Уватско-
му району, общественными 
организациями продолжить 
проведение акции «Безопас-
ный лед» и активизировать 
разъяснительную работу по 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности.

«Важно установить кон-
троль за недопущением пала 
сухой травы, тщательно вы-
полнить превентивные меро-
приятия и не допустить ЧС 
на своих подведомственных 
территориях», - добавил Лео-
нид Валерьевич.

Сектор по ГО и ЧС 
администрации Уватского 

муниципального района

Благоустройство

Наследство зимы - за околицу!
Надо ли пояснять, о каком наследстве речь. Конечно же, 

это крутобокие сугробы, что вот, вот превратятся в потоки 
талой воды и что в свою очередь грозит подтоплением 
домов, расположенных в низинных местах. Выход один - 
заблаговременно избавиться от «лишнего» снега.

нюю зиму природа оказалась 
на снег скуповатой: подвалит, 
а потом нет его и нет. Это 
позволяло тут же сгребать 
выпавший и ждать следую-
щего снегопада. А если со 
временем парк снегоубороч-
ных машин коммунального 
предприятия обновится, ему 
по силам будет очищать от 
снега весь поселок без при-
влечения ДРСУ.

Однако зима, правда, не-
сколько подзадержавшись, 
всё же позиции сдает. Те-
перь на повестке дня задача 
иная. В связи с неумолимо 
приближающимся активным 

таянием снега, что чревато 
подтоплением жилых до-
мов и участков, необходимо 
вывезти снег с низких мест. 
Таких в поселке около семи. 
Работу начали с улицы Дзер-
жинского. Одновременно с 
вывозом снега здесь гото-
вится траншея для лучшего 
прохода талой воды. Задей-
ствована техника ДРСУ-6: 
экскаватор, КамАЗ и по-
грузчик для расчистки места 
за поселком для выгрузки 
снега. Определенный объем 
данной работы по участку по-
ложено выполнить в рамках 
районной программы.

Водитель КамАЗа КДМ 
(самосвал) Евгений Ляшков. 
Привлекает внимание де-

виз, начертанный на кабине 
его автомобиля: «Чистота 
круглый год!» Машинист 
многофункционального экс-
каватора HYUNDAI R145 
Сергей Черепанов. Старый 
знакомый. Ровно год назад 
Сергей Александрович был 
занят этой же работой, но 
тогда на улице Ленина.

Привлеченный шумом ра-
ботающей техники, вышел за 
ворота своего дома пенсио-
нер Виктор Пономарев.

- Вашему подворью до-
саждает талая вода?

- Бывает, даже заходит в 
подполье. Так что их работа 
мне по нраву…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Евгений Ляшков и Сергей Черепанов.
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Дела ветеранские

Предвыборная программа
«Тюменское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

ЖИЛЬЁ И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
По данным социологов, 60 % российских семей не удовлетворены своими жилищными 

условиями: плохое состояние ЖКХ, отсутствие возможности переехать в новую квартиру 
или дом, трудности или дороговизна проведения коммуникаций. Всё это делает жилищный 
вопрос в России одним из самых острых.

ЛДПР предлагает:
1) управление ЖКХ передать госструктурам;
2) ввести 5-летний мораторий на взимание сборов на капитальный ремонт;
3) возродить жилищные кооперативы;
4) отменить плату за подключение к инфраструктуре;
5) бесплатно выделять земельные участки;
6) законодательно ограничить свободу сделок по жилью с одинокими гражданами;
7) полная прозрачность всех счетов за ЖКУ;
8) отказаться от введения социальной нормы потребления электроэнергии и признать 

эксперимент неудачным;
9) создать независимые бесплатные центры экспертизы ЖКХ;
10) производить сборы на капитальный ремонт на отдельный счет, контролируемый 

жилищным кооперативом. Все расходы с него - только по решению жильцов. Кроме того, 
необходимо продумать льготы малообеспеченным и пожилым гражданам;

11) ввести ответственность за необоснованный рост цен на ЖКУ;
12) страховать дольщиков строительства жилья за счет государства.

Уважаемые избиратели!
«Тюменское РО ЛДПР» просит вас 15 апреля 2018 года на дополнительных выборах в 

Думу Уватского муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 поддержать Олега Геннадьевича Шелковенко.

Предвыборная программа
избирательного объединения «Уватское местное отделение

Тюменского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на дополнительных выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления

Уватского муниципального района Тюменской области
(день голосования 15 апреля 2018 года)

 Уважаемые избиратели!
Уватское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и его кандидат в депутаты в 

Думу муниципального района по одномандатному избирательному округу № 12 принимают 
на себя обязательство: считать главным стратегическим приоритетом повышение качества 
жизни населения на основе формирования конкурентоспособной экономики, обладающей 
долгосрочным потенциалом динамичного роста, и заявляют о намерении продолжения курса 
на планомерное поступательное развитие социально-экономических перспектив района.

Приоритетными задачами наш кандидат считает поддержку инициатив по реализации 
программы газификации с. Демьянское, строительству котельной на газовом топливе и 
строительству очистных сооружений по питьевому водоснабжению.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена уделять особое внимание решению основных 
вопросов социальной политики:

- повышению уровня обеспеченности населения доступным и комфортным жильем; 
- повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечению максимального удовлетворения потребностей населения в товарах и 

бытовых услугах;
- обеспечению социальных гарантий и социальной защиты населения;
- созданию эффективной системы противодействия преступности и обеспечение обще-

ственной безопасности населения;
- обеспечению максимальной занятости населения, особенно женщин и молодежи;
- обеспечению экологической безопасности и здоровой окружающей среды.

Уважаемые избиратели!
Уватское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает вас 15 апреля 2018 года на 

дополнительных выборах в Думу Уватского муниципального района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 своими голосами поддержать Николая Васильевича Моисеенко.

Память

Сюда пришли сотрудники администрации, представители 
бюджетных организаций: здравоохранения, образования, 
культуры, работники предприятий, волонтеры. Некоторые 
женщины с малыми детьми в колясках или на саночках. Дети - 
самое дорогое, что у нас всех есть и по кому особенно тяжело 
ударила трагедия в Кемерово. Туртасцев привело на траур-
ную акцию всеобщее желание почтить память погибших.

У микрофона заведующая ДК Елена Крапивина. Она еще 
раз напомнила собравшимся о скорбной дате 25 марта и 
о том, что сегодня в России объявлен траур, приспущены 
флаги. По всей стране проходят акции памяти «Кемерово, 
мы с тобой». От имени всех туртасцев прозвучали слова 
глубокого соболезнования родным и близким погибших при 
пожаре в ТРЦ. Некоторые из присутствующих не в силах 
сдержать слез жалости по тем, чью жизнь унесла эта чудо-
вищная трагедия. Звучит метроном - минута молчания… К 
подножию памятника воинам-землякам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, особому в поселке месту, куда 
приходят поклониться в дни всенародной скорби, бережно 
ложатся живые цветы и мягкие детские игрушки. В небо 
взлетают десятки белых шаров, запускаемых в этот день по 
всей России, символизирующих скорбь и память.

Траурная акция продлилась недолго, не более четверти 
часа. Но люди поодиночке и группами приходили сюда с 
самого утра и шли в течение всего дня. 

Подобные акции прошли во многих населенных пунктах 
нашего района.

Александр ПАРАМОНОВ

«Кемерово,
 мы с тобой!»

28 марта, в день, когда в Кемерово хоронили первых 
из погибших при пожаре в торгово-развлекательном 
центре, в Туртасе в 4 часа дня у сельского Дома культуры 
собрались жители посёлка.

- Осознаю сложность сво-
ей задачи. Под руководством 
предшествующих предсе-
дателей уровень работы 
поднят высоко. Постараюсь 
оправдать оказанное мне 
доверие, - заверила своих 
коллег вновь избранный 
председатель. - С задачами 
ветеранской организации 
знакома не понаслышке, 
знаю, к решению каких про-
блем нужно стремиться. А 
раз цели и задачи определе-
ны, значит, нужно двигаться 
вперед. Жизнь меняется и 
диктует новые уравнения. В 
одиночку решать их трудно. 
Легче вместе, сообща. А 
это еще раз подчеркивает 
значимость ветеранской 
организации.

Не зря волнуется Оль-
га Александровна. Ведь 
она стала «командиром» 
общественной организации, 
которая объединяет 15 пер-
вичек. На учете организации 
состоит 5900 пенсионеров 
различных категорий. Это 
составляет четверть всего 
населения района. В том 
числе один участник войны, 
один житель блокадного 
Ленинграда и три бывших 
несовершеннолетних узни-
ка, 114 тружеников тыла. 
Более половины проживаю-
щих  пенсионеров не имеют 
никаких льгот.

- Председателем район-
ного совета ветеранов про-
работала 6 лет: с мая 2012 
по 27 марта 2018 года. До 
2015 года наша деятель-
ность строилась согласно 
уставу ветеранской орга-
низации, и всё внимание 
было направлено на благо-
получие ветеранов, патри-
отическое воспитание мо-

У наших ветеранов новый командир
27 марта в конференц-зале районного краеведческого 

музея прошло отчётно-выборное собрание районного 
совета ветеранов. Главным событием стало избрание 
нового председателя совета. С этого дня общественную 
организацию возглавляет Ольга Александровна Слин-
кина, ранее работавшая библиотекарем в центральной 
библиотеке села Уват.

лодежи, - обратилась к со-
бравшимся Н.И. Земскова. 
- С каждым годом финан-
сирование уменьшалось, 
возникали свои трудности в 
работе. С 2016 года до нас 
довели программу «Живая 
связь поколений». Её цель - 
усиление соцподдержки по-
жилых, привлечение старой 
гвардии к общественной 
жизни, пропаганда семей-
ных ценностей, патриотиче-
ское, трудовое воспитание 
юных. Впервые, помимо 
знакомых нам обязанно-
стей, мы должны работать 
с трудными семьями. За 
организацией закрепили 
28 сложных семей. В 2017 
году их стало 34, а в этом 
году - уже 48. Работа слож-
ная. Дети на контакт еще 
идут, а родители совсем 
безответственные. Новым 
для нас стало и участие во 
всероссийских и областных 
грантовых конкурсах. И всё 
же мы старались выполнить 
поставленные задачи доб-
росовестно. Мне хочется 
сказать слова благодарно-
сти за совместную работу, 
за помощь и поддержку 
всем членам районного со-
вета ветеранов, первичным 
организациям. Продолжай-
те заботиться о тех пенси-
онерах, которым особенно 
нужна ваша поддержка. 
Ведь всё же в первую оче-
редь, наше общественное 
движение и создано для 
того, чтобы заботиться о 
старшем поколении. Хочет-
ся сказать слова благодар-
ности всем руководителям 
служб и ведомств района 
за сотрудничество.

Ответные слова благодар-
ности Нине Ивановне вы-

сказали заместитель главы 
администрации Уватского 
района Н.В. Корчёмкина и 
руководитель межрайонного 
управления социальной за-
щиты населения Вагайского 
и Уватского районов О.Г. Зо-
лотавина, представитель об-
ластного совета ветеранов.

«То большое дело, ко-
торым занималась Нина 
Ивановна, вызывает огром-
ное уважение. Для нас это 
достойный пример профес-
сионального, бескорыстного 
и ответственного отноше-
ния к работе. Благодарим 
Нину Ивановну и желаем ей 
оптимизма, благополучия, 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!», - отметили по-
четные гости.

- Жаль, что Нина Иванов-
на уходит в расцвете твор-
ческих сил и энергии. Ведь 
это человек с безграничным 

запасом фантазии, идей, 
жизнелюбия и оптимизма, - 
посетовала старейший член 
ветеранской организации 
района К.П. Толстогузова. 
- Нина Ивановна хороший 
руководитель. Умеющая 
убедить, подсказать, орга-
низовать всех на работу. 
Про таких, как она говорят, 
есть радение, есть и владе-
ние. Было очень интересно 
с ней работать. Огромная 
благодарность вам за всё, 
дорогая Нина Ивановна. Но 
мы все верим, что Ольга 
Александровна привнесет 
новые тенденции, и жизнь 
«тех, кому за…» станет еще 
качественнее и интереснее.

Заручившись поддержкой 
коллег, О.А. Слинкина в этот 
же день приступила к своим 
новым обязанностям.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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3 апреля - День рождения 

мобильного телефона
Наследники-2018

Получив задание подготовить материал по случаю 
празднования Дня рождения мобильного телефона, 
который во всём мире официально отмечают 3 апреля, 
я, признаюсь, подрастерялся, потому как  сведения о 
предмете своих размышлений имел самые отдалённые. 
Но есть «палочка выручалочка» - Википедия, из которой 
и узнал немало любопытного. 

Вы и ваше 
мобильное чудо

Так, экспериментальную модель в СССР собрали еще в 
конце 50-х годов прошлого века. Изобретение весило 3 кг. 
В 1973 году в США появился первый работоспособный 
мобильный аппарат - Motorola Dyna TAC. Телефон не имел 
экрана. На передней панели располагались 12 кнопок: 10 с 
цифрами и 2 для начала и окончания звонка. 3 апреля 1973 
года его изобретатель - Мартин Купер, совершил первый 
звонок по мобильной связи. Нынешнее поколение не пред-
ставляет, что когда-то беспроводная связь казалась такой же 
фантастикой, как вечный двигатель или машина времени. А 
люди среднего и старшего возраста еще прекрасно помнят 
времена, когда позвонить можно было только со стацио-
нарных аппаратов и уличных таксофонов, размещенных в 
телефонных будках.

Когда М. Купер позвонил по первому в мире сотовому 
телефону, он сообщил собеседнику, что звонит ему по 
«трубке». Трубка телефона Купера весила около 1 кг, имела 
длину 22,5 см и ширину 12,5 см. Толщина тоже была при-
личной - почти 4 см. Мы, «рожденные в СССР», помним 
те первые аппараты. В конце 80-х их обладателями стали 
в одночасье разбогатевшие «новые русские». Это были 
массивные тяжелые приборы - «кирпичи», как их называли 
тогда. Но всё равно именно изобретение мобильного теле-
фона стало самым значимым событием последних лет. 
Сейчас практически не найти активного человека, у которого 
не было бы этого средства общения. 

Сегодня миниатюрный, сверхплоский телефон используют 
для разговоров, передачи текстовых сообщений, серфинга в 
Интернете, фотографирования, игр, просмотра телепередач 
и фильмов, прослушивания музыки, пересылки денег. Уже 
никого не удивляют такие функции, как сканер радужной 
оболочки глаза или отпечатков пальцев.

А вот просто потрясающая воображение информация. 
Производительность любого современного смартфона 
превышает суммарную мощность всех компьютеров, ис-
пользованных NASA для расчетов и управления высадкой 
человека на Луну в рамках программы «Аполлон».

Пропев осанну мобильному телефону, не могу не сказать и 
о его негативном влиянии на человека. Так, психологи обес-
покоены новой зависимостью, которая всё больше распро-
страняется по миру. Она сродни прочим вроде алкоголизма, 
наркомании, игромании. В случае с телефоном человек, 
попавший на крючок постоянного заочного общения, также 
компенсирует какие-то свои проблемы, к примеру, неумение 
вступать в личные контакты с другими людьми или страх 
одиночества. Вы замечали в общественном транспорте, в 
залах ожидания, в публичных заведениях или в очередях 
множество людей, уткнувшихся в свои телефоны, отрешен-
ных от всего мира?

Но дело тут даже не в самом телефоне. Правильнее 
говорить о зависимости от Интернет-общения - чатов, об-
мена SMS, скайпа и т.д. Вот почему всё больше набирает 
популярность Всемирная акция «Дни без мобильного теле-
фона». В Москве она была проведена в феврале в одной 
из школ. «Нам стало интересно, а смогут ли наши ребята 
провести всего один день без телефона, и какие это вызовет 
у них эмоции», - рассказали организаторы. По их словам, 
акция оказалась очень интересной как для взрослых, так и 
для учащихся. Правда, как поделился впечатлением один 
из участников, его не покидало одно забавное ощущение: 
кажется, что все о тебе забыли, а жизнь стала течь чуть 
медленнее.

Александр ПАРАМОНОВ

Знаниями и интеллектом 
померились 8 школьных 
команд: из Демьянского, Ива-
новки, Красного Яра, Мугена, 
Першино, Туртаса, Увата и 
Демьянки. 

По традиции мероприятие 
проходило в форме популяр-
ной игры «Что? Где? Когда?». 
Ребятам предстояло ответить 
на 30 вопросов по темам: 
«Великий чайный путь - Си-
бирский тракт» и «405-летие 
династии Романовых».

Первый тур, посвящен-
ный великому чайному пути, 
оказался для всех команд 
непростым. И не удивитель-
но, вопросы организаторами 
были составлены таким об-
разом, что либо ты знаешь 
точный ответ, либо нет, до-
гадаться было невозможно. 
В результате только команды 
Першинской школы и школы 
пос. Демьянка справились с 
половиной заданий.

Это сейчас для нас чай 
каждодневный продукт. А 
ведь было время, когда пу-
тешествие за чаем было 
не из легких: около 9000 
верст и 16 месяцев пути. 
Отправной точкой из Китая 
был город Калган - крупная 
застава на Великой Китай-
ской стене, считавшаяся 
«воротами в Китай». Имен-
но сюда поставлялся чай 
из южных провинций Китая 
для торговли с северным 
соседом в первую очередь 
из провинции Фуцзян, север-
ной ее части - гор Уишань. 
В Калгане представители 
русских торговых компаний 
покупали чай и снаряжали 
караваны, состоящие из 
200-300 верблюдов. Впереди 
был трудный и медленный 
переход через Гоби - пусты-
ню в Монголии. В Северной 
Монголии была остановка в 
Урге для поверхностного ос-
мотра товара, после, караван 
продолжал путь до границы 
с Российской империей - за-
ставы Кяхты. В Кяхте коробки 
с чаем проверялись, мар-
кировались и вшивались в 
бычьи шкуры - тюки. Дорогие 
черные чаи предварительно 
особенно тщательно пако-
вали в бумагу и фольгу для 
предотвращения попадания 
влаги в чай и помещали в 
бамбуковые коробки. Тюки 
загружали в телеги или сани 
и отправляли до Иркутска. 
Оттуда чай уже отправлялся 
в Европейскую часть России 
на открытые ярмарки. Имен-
но трудность «Великого чай-

Путешествие во времени
22 марта районный краеведческий музей «Легенды 

седого Иртыша» провёл XII историко-краеведческую 
игру «Наследники». 

ного пути» обуславливалась 
высокой стоимостью чая.

К концу XIX века Сибирский 
тракт уже не мог удовлетво-
рить спрос и нужды россий-
ского общества, поэтому на-
чалось строительство Транс-
сибирской железнодорожной 
магистрали. Завершение 
строительства магистрали 
прозвучало «похоронным 
гимном» для красочных рос-
сийских караванов и великого 
чайного пути вместе с торго-
вой заставой Кяхтой. Расходы 
и стоимость транспортировки 
резко снизились, из-за чего 
чай подешевел и стал досту-
пен каждому.

Второй тур, посвященный 
ключевым моментам истории 
династии Романовых, тоже, 
почему-то оказался сложным 
для команд. Из десяти вопро-
сов они с трудом ответили 
на три. 

Зато третий тур, «Конец 
правления династии Ро-
мановых» получился ин-
тересным, интригующим, 
шумным, динамичным. От-
радно, что ребята знают, 
что Николай II, например, 
был в границах Уватского 
района. В 1891 будущий на-
следник престола посетил 
Тобольскую губернию. Яркие 
моменты  того путешествия,   
через моря и океаны, а также 
сухопутным путем, отраже-
ны в  книге  князя Э.Э. Ух-
томского «Путешествие на 
Восток Его Императорского 
Высочества Наследника Це-
саревича».  «В 8 часов утра 
пароход отвалил от истори-
ческого села Самарово и  на-

правился вверх по Иртышу». 
Следующая остановка - село 
Демьянское, куда пароход 
прибыл в 12 часов ночи. 
Была плохая погода,  и вы-
ходить на берег цесаревич 
не стал, а принял у себя 
делегацию из Кургана, кото-
рая специально приехала  в 
Демьянское. В Тобольске 
пароход пришвартовался   
в восьмом часу вечера 10 
июля. В главном городе гу-
бернии  жители устроили  на-
следнику  пышную встречу».

К сожалению, об этом факте 
истории не знают учащиеся 
Демьянской школы. А ведь не 
исключено, что их прабабки 
приветствовали тот самый 
пароход, и стояли в ожидании 
выхода будущего императора. 

Зато настоящими краеве-
дами в третьем туре оказа-
лись першинцы. Они отве-
тили на девять вопросов из 
десяти. Немного уступили 
им учащиеся школы пос. Де-
мьянка. 

Победа Першинской шко-
лы в третьем туре обер-
нулась победой и во всей 
игре. Достойно сражались 

с победителями учащиеся 
пос. Демьянка. Их от перво-
го места отделили лишь два 
балла. Третье место доста-
лось Ивановской школе. 

Следует отметить уровень 
подготовки именно Иванов-
ской школы. В этом году им 
удалось обогнать команды 
из Увата и Туртаса, а ведь 
именно эти две команды, и 
конечно, першинцы, многие 
годы разыгрывали между 
собой пьедестал. 

Впервые в этом году в 
историко-краеведческой 
игре «Наследники» прини-
мала участие команда из 
Мугенской школы. Их дебют 
удался. Ребята достойно 
сражались, тем самым дав 
понять, что в дальнейшем 
они будут претендовать на 
призовые места. 

Игра удалась. Победите-
ли будут отстаивать честь 
района на областном этапе 
игры «Наследники», который 
пройдет в начале апреля в 
Тюмени. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора  

Поправка: В газете «Уватские известия» № 26 от 30 марта 
2018 года на 27 странице ошибочно был размещен документ 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 27.06.2013 № 192 «Об установлении 
учётной нормы площади жилого помещения, нормы предо-
ставления площади жилого помещения, а также размера 
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими». 

Данную публикацию считать недействительной. 
Приносим свои извинения.

Команда победителей Першинской школы.

Медальный финиш уватского 
спортсмена состоялся в массовом 
старте на 7,5 километров в рамках 
первенства России среди юношей и 
девушек 2001-2002 годов рождения. 
Соревнования прошли в марте в 
Ижевске.

Вырваться вперед и войти в призе-
ры ему удалось благодаря внутрен-
ней установке и удачной стрельбе. 
Как прокомментировал свое высту-
пление сам спортсмен, ему важно 
было завершить сезон с медалью - 
это своего рода задел на следующий 
год.

Лучше Александра в этот день 
отработал гонку только тюменец 
Станислав Ильиных. Разрыв между 
победителем и серебряным призером 
составил 26 секунд.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Серебряный финиш уватского биатлониста
Спорт

Александр Казанцев на закате 
зимнего сезона 2017/18 гг. мобили-
зовался перед заключительным 
стартом и принёс сборной Тюмен-
ской области «серебро».
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Дорогую нашу Любовь 
Александровну БОБКО-
ВУ с юбилеем!
Сегодня день рождения 

твой,
А сколько стукнуло - 

неважно.
Ты будь всё время 

молодой,
Ведь жизнь дана нам 

лишь однажды!
Не будем мы о том 

тужить,
Что лет нам прибавляют 

дни рождения,
Ведь главное - суметь их 

так прожить,
Чтоб места не было для 

сожаленья.
Желаем жизни полной 

до краев,
Чтоб на душе не 

хмурилось ненастье,
Короче говоря, без 

лишних слов -
Большого человеческого 

счастья!
С любовью семьи 

Шишликовых.
* * *

Уважаемых Михаила 
Александровича и Екате-
рину Александровну СО-
ЗОНОВЫХ от всей души 
с 45-летием супружеской 
жизни!

Пусть каждый седой волос
Превращается у вас в 

новый счастливый день.
Пусть каждая морщинка 
напоминает не о возрасте,
А о годах, прожитых 

в любви и согласии.
Пусть каждое утро 

вдохновляет вас
На новые дела и мечты!
Пусть всё, что жизнь 

успела подарить
Оставит в сердце свой 

прекрасный след,
Чтоб было радостно, 

чудесно жить,
Ведь впереди так много 

добрых лет!
Пускай текут счастливые 

года
Среди родных и любящих 

людей,
Ведь преданность, любовь 

и доброта
С годами нами ценятся 

сильней!
Солнца, радости вам!
Будьте счастливы 

и здоровы!

С уважением, 
Медведевы, Мирюгины, 

Чуругаева, Слинкины, 
Папсуева.
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54354.

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

Официально

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

  
Объявления

Организации «ЗапСибХлеб-
Исеть» (с. Красново) требу-
ются: ветеринарные врачи, 
ветеринарные санитары, опе-
раторы машинного доения. 
З/п от 20 000 руб., опыт ра-
боты обязателен. Тел.: 8-929-
269-21-39, 8-922-485-60-35. 
E-mail: zshiset@mail.ru.

* * *
Продается новый дом в 
с .  Уват (левый берег) . 
Тел.: 8-902-620-80-97.

* * *
Срочно продается 2-комнат-
ная квартира в с. Уват (1-й 
этаж, около школы). Цена 
650 000 руб. Тел.: 8-982-
902-39-21.

* * *
ООО «Правовой центр стан-
дартизации» г. Тюмень при-
глашает на обучение по ра-

бочим специальностям. Ли-
цензия № 236 от 09.11.2016 г. 
Подробная информация по 
тел.: 8-950-491-51-11.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, ларей, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
942-44-35.

* * *
Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, ж/к 
телевизоров и более мел-
кой бытовой техники. На-
ходимся в Уватском районе. 
Тел.: 8-982-925-85-11.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

 О назначении публичных 
слушаний

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений 
Думы Уватского муниципального района от 27.03.2015 № 400, 
от 23.03.2017 № 157):    

1. Назначить на 26 апреля 2018 года публичные слушания в 
Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «Об исполне-
нии бюджета Уватского муниципального района за 2017 год».

2. Определить место и время проведения публичных   слуша-
ний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные  слуша-
ния  проводятся  с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время местное).

 3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту  решения Думы Уватского муници-
пального района: с. Уват, ул. Иртышская,  д. 19, каб. 221. Ука-
занные документы представляются до 25 апреля  2018 года.

4. Проект решения, указанный в п. 1 настоящего поста-
новления, подлежит размещению на официальном сайте 
Уватского муниципального района.

5. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района С.Н. Шестеру.

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию.
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, местным 
налогам и сборам.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 8 от 28 марта 2018 г.)

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Уватского муниципального района 
от 30.01.2013 № 6

 «Об утверждении тарифов на услуги 
автономных учреждений Уватского 

муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на продукцию (услуги) муници-
пальных предприятий и учреждений Уватского муниципаль-
ного района», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 30.01.2013 № 6 «Об утвержде-
нии тарифов на услуги автономных учреждений Уватского 
муниципального района» (в редакции постановлений адми-
нистрации Уватского муниципального района от 17.03.2016 
№ 40, от 29.12.2017 № 274) (далее по тексту - постановление) 
следующие изменения:

а) в приложении № 3 к постановлению после строк
«

6. Образовательные услуги
6.1 Подготовка и проведение тема-

тических мероприятий, уроков, 
выставок

руб. 150,00

                                                                                                             »     
дополнить строками следующего содержания:
«

7. Посещение планетария
7.1 Цена взрослого билета руб. 55,00
7.2 Цена детского билета (дети до 

18 лет), билета для инвалидов 
и пенсионеров

руб. 30,00

».     
2. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, начальника Управления образова-
ния, культуры, спорта и молодежной политики.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 51 от 27 марта 2018 г.)

Выполним кузовной ремонт 
любой сложности. 

Тел.: 8-950-491-51-11.

Охранное предприятие  ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

Информация для населения

Уважаемые жители и гости 
Уватского района!

Отдел МВД России по Уватскому району информиру-
ет вас о том, что 13 апреля 2018 года в ОМВД России 
по Уватскому району состоится личный прием граждан 
заместителем начальника управления МВД России по 
Тюменской области Эдуардом  Петровичем Радченко. 

Предварительная запись по телефону: 8 (34561) 2-87-32, 
или по адресу: улица Речная, дом 62, кабинет 201 (группа 
делопроизводства и режима).

Выражаем искренние и глубокие соболезнования гла-
ве муниципального образования, председателю Думы 
Уватского муниципального района, Юрию Олеговичу 
Свяцкевичу, в связи с уходом из жизни мамы

  СВЯЦКЕВИЧ 
Александры Петровны

Сил и мужества вам в этот скорбный час.  
Аппарат и депутатский корпус районной Думы.

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Олеговичу 
Свяцкевичу, родным в связи со смертью мамы, свекрови, 
бабушки

  СВЯЦКЕВИЧ 
Александры Петровны

Скорбим вместе с вами.
М.А. Кожевников, Н.Ю. Горбунова, 

С.В. Бронникова, Т.Г. Лакиза.

Выражаю искреннее и глубокое соболезнование Юрию 
Олеговичу Свяцкевичу по поводу смерти самого дорогого 
и любимого человека, мамы

  СВЯЦКЕВИЧ 
Александры Петровны

Разделяю с вами горечь утраты.  
В.Т. Поспелов.

Администрация Уватского муниципального района 
выражает глубокие и искренние соболезнования Юрию 
Олеговичу Свяцкевичу по поводу смерти матери

СВЯЦКЕВИЧ 
Александры Петровны


